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А по ночам мне снится шёпот тополей
Умирает село, умирает,
Это сразу заметно теперь,
Не поёт здесь никто, не гуляет…
Не распахнута каждая дверь.
Лишь шумят тополя – старожилы,
Словно памятник жизни былой,
Зарастают усадьбы крапивой
Где нахмурился домик пустой.
Не гуляют стада за деревней,
И не радует поле зерном,
Что ж случилось с тобою, Россия?
Без села мы же все пропадём!
А. Муравьева
Ещё совсем недавно кипела жизнь во всех, даже самых
крошечных деревеньках Кильмезского района. Люди трудились, создавали семьи, рожали детей, и не смотря на все тяготы сельской жизни оставались жить на своей малой родине.
Но к сожалению, сейчас многие из деревень уже и не найдешь
на карте нашего района. Они исчезли. Исчезли с последним,
выехавшим оттуда жителем.
Бывшие жители исчезнувших деревень вспоминают свои
родные места, такие родные и близкие, свою деревню, своих
земляков. У каждого в душе живет своя малая родина. И пока
ещё не поздно мы должны вслушиваться в голоса людей, не
забывших прошлого и готовых поведать нам об этом.
Об одной из таких деревень, о своей малой родине, о людях, живших в этой деревне, поведала старожил деревни
Большой Порек Любовь Леонтьевна Рухлядева, которой в
2020 году исполнилось 90 лет. Несмотря на свой преклонный
возраст, она хорошо помнит родную деревню Гари, помнит,
как жили в те далёкие времена. И чтобы сохранить память о
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своей родине, она решила переложить свои воспоминания на
бумагу.
Основателями этой деревни стали выходцы из деревни
Большой Порек Порекского сельского совета. Раньше она
называлась селом, так как там была большая деревянная церковь. Население деревни насчитывало 242 человека, 38 хозяйств.
В Пореке люди жили большими семьями, все вместе несколько братьев и сестер и их родители. У каждого были дети
и детей было много. Стали братья делиться, отходить и решили выехать за 2 км. от Порека на пустое поле. Река от этого
места была далеко, ближе был только кипун - ключ, его ещё
называли «Родихин» ключ, вот поэтому в самом начале, посреди деревни был выкопан колодец, его называли казенным,
а потом каждый копал уже для себя, в своём хозяйстве. Не далеко от деревни находились два омута. В одном купались девки, в другом парни. В омутах ловили рыбу и купали коней.
Здесь выходцы из Порека стали строить дома, надворные
постройки. У многих были большие лабазы. Вот так и была
основана небольшая деревенька, которую называли «выселки» или хутор, так как жители её выселились из села. А назвали деревню Гари, потому что она находилась на земле, где
проходили вырубки, жгли сучья и пеньки, и вся земля была
покрыта гарью. Улица была одна, широкая, красивая, вокруг
огорожена, а для выхода в поля были поставлены полевые
ворота. Земли здесь были хорошие, плодородные. Но пахотной земли было мало, поэтому землю крестьяне разрабатывали сами, вырубали леса, корчевали пни.
В то время жили ещё единолично, и земли были наделены полосками.
В каждом хозяйстве была лошадь и весь рабочий инвентарь.
Молодёжь подрастала, женились, заводили свои семьи,
строили новые дома, растили детей, и никто и не думал кудато уезжать со своей земли.
4

В 1932 году началась коллективизация, стали организовываться колхозы.
Наш тятя - Огородников Леонтий Иванович, вступил в
колхоз в 1932 году. В то время в колхоз записывали всю семью, глава - хозяйства Леонтий Иванович, жена – Наталья Лукьяновна, дети Пётр 1928 г.р, Люба 1930 г.р., Зоя 1932 г.р., а
сестра Надя в списки не попала, так как родилась уже в колхозе.
Вступая в колхоз, люди сдавали все, что у них было - и рабочий скот, и инвентарь. Леонтий Иванович сдал в колхоз
лошадь по кличке «Гринька», плуг, борону, телегу, сани,
сбрую рабочую и выездную, фураж и семенное зерно. И все
жители, вступавшие в колхоз, сдавали туда все.
Были и такие, которые долго не вступали в колхоз, тогда
их облагали твердым налогом – натурой. Вот так и семья
Плотникова Ивана Андреевича была выселена из своего дома,
который в одночасье стал имуществом колхоза.
Так организовался колхоз «Красный Октябрь». У некоторых жителей были большие надворные постройки, и поэтому
колхозных лошадей сгоняли в частные хлевы. Постепенно
стали строить конный двор, фермы, склады, кузницу, молотильные тока. В колхозе было молочное стадо коров, молодняк КРС, овцы, свиньи, куры.
Для того чтобы женщины смогли выходить на работу, и
им было с кем оставлять своих маленьких детей, были организованы ясли для малышей и площадка для старшей группы. А находились ясли и площадка в том самом доме Плотникова Ивана Андреевича. Для содержания детей в яслях колхозом были приобретены: столы, стулья, кроватки, детские сандалии, нагрудники, фартуки. Было организовано вкусное питание. Воспитатели были приезжие. Их называли две Маруси
– тетя Маруся большая, она была постарше, малая - молодая.
Я тогда ходила на площадку. Помню, как нас водили на
прогулку и играли в разные игры. Все дети были под наблю5

дением воспитателей, в то время как их родители трудились в
колхозе.
В колхозе в те времена работали за трудодни. И мужчины,
и женщины работали дружно, хотя работа была тяжелой, ведь
работать приходилось вручную, без всякой техники. Все что
имели - это лошади, грабли, вилы, серпы, литовки. На конях
пахали, сеяли, потом убирали урожай. А как только заканчивалась уборка урожая, организовывали общий колхозный
праздник «Дожинки».
В каждой семье было много детей, по 4 – 5 и более, подрастала молодежь, и вся молодежь была занята на колхозных
работах, а после работы по вечерам заводили хороводы, песни, танцы под гармошку. А по воскресеньям были выходные.
Летом было очень весело, особенно в Троицу, хор на всю деревню пел гулевые песни вокруг берёзки, наряженной ленточками. А зимой, в Масленку делали большую гору из снега и
катались с неё на санях.
Зимой по вечерам делали посиделки - пряли куделю, вязали носки, варежки, это уж кто, с чем придет. Ну, а если кого
провожали в Армию, то делали проводы вечёрки, на которых
все пели, танцевали, плясали, веселились, пьяных не было, не
пили, было только веселье.
В Пасху мужчины посреди деревни ставили большие качели и все на них качались. Вот так весело и дружно жили в
деревне Гари.
Все веселье закончилось в 1941 году, когда началась война. Стали забирать на войну мужчин, молодых холостых ребят. Остались в деревне стар, да мал. Работать было некому и
нежиться было некогда. Ребятишки
10-ти – 12-ти лет все работали, кто постарше пахали на конях,
кто по моложе боронили, пололи зерновые, а за старшую работать с ними назначали одну женщину.
В войну председателем в колхозе был Коростелев Иван
Степанович, а бригадиром Огородников Николай Андреевич.
Но так как председатель был уже пожилым, то вместо него
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назначили женщину Коршунову Елизавету Михайловну.
Народ был малограмотным, потому что учились мало, только
работали. Дисциплина была очень строгая, за нарушения списывали трудодни.
Во время войны жить крестьянам было очень тяжело.
Один добрый старичок Шибанов Яков Васильевич помогал
женщинам. Помогал в лесу на заготовке дров, учил плести
лапти, ведь женщинам приходилось их плести самим, нужно
было обувать и детей и себя. Жизнь в колхозе была очень
трудной и бедной, летом полевые работы, сенокос, а зимой
лесозаготовки. Поэтому молодежь стала уезжать из деревни,
хотя паспорта не отдавали. Но в городах тоже нужны были
рабочие руки, и поэтому молодых парней и девчонок забирали в Ф.З.О.
В военные годы колхозникам, которые старались вырастить зерно на нужды колхоза и хоть как-то прокормить свои
семьи, необходимо было сдать план государству. И какой бы
урожай не был собран, план государству сдавался в первую
очередь. В деревне Гари председателем сельского совета в то
время был Мальцев Антон Емельянович. Он вместе со своей
свитой уполномоченных арестовывали все склады, выгружали все зерно и план государству был выполнен. Так в один из
годов ими было выгружено продовольственное и фуражное
зерно сверх плана. Среди зимы от голода стали умирать кони
и крупный рогатый скот. Лошадей в колхозе осталось мало, а
тяжелой работы было много и поэтому к работе стали приучать быков.
Я и моя подруга Коростелева Александра Ивановна работали на быках. За нами были закреплены быки, и мы два года
ездили работали на них. Моего быка звали «Минька», а у подруги - «Медведко». На быках мы боронили, возили снопы,
навоз на поля. Тележки бычьи были на двух колесах, у меня
даже не хватало сил затянуть супонь, вот какие мы были работники.
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Времена были тяжелые, колхозники работали полуголодными, а что уже было говорить о подростках, которые помогали
в колхозе на любых посильных и непосильных работах. Все
зерно, заработанное на трудодни, отправлялось государству,
колхозники выживали как могли. Дошло до того, что терли
картошку в квашню, мололи и ели лебеду, воробьиную кислинку, березовые почки и всякую гнилушку. Кто что найдет.
Вот так и жили, о нарядном платье и не думали, купить было
не на что.
Да еще платили государству план: масло 8 кг., яиц 75 шт., мясо
44 кг., шерсти с овцы 400 гр. А ещё были налоги деньгами и
займы облигациями.
В 1945 году закончилась война, стали возвращаться домой
мужчины. Многие из ушедших на фронт не вернулись, многие
возвращались ранеными, покалеченными. Шли похоронки,
плакали женщины и дети.
После смерти Сталина были отменены налоги с крестьян.
Стали жить лучше хотя и на трудодни. На трудодни давали
зерно…
Со временем колхозы были укрупнены. Лошади, весь скот
и инвентарь были переданы в Порек. Усадьбы стало обрабатывать нечем, и жители деревни Гари стали разъезжаться кто куда. Последней из деревни уехала мама Любовь Леонтьевны Огородникова Наталья Лукояновна. Кто-то из жителей
перевез свои дома на новое место жительства, кто-то продал,
чьи-то дома увезли в Порек на дрова. Так был ликвидирован
колхоз «Красный Октябрь» и исчезла деревенька Гари.
Сейчас напоминанием об этой деревне остался только
большой тополь, который стоял под окном Лялина Никиты
Андреевича.
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В деревне Гари было 37 домов, а хозяйств 38.
Проживало 242 человека.
1

Огородников Андрей
Афанасия Трифоновна
Татьяна Андреевна
Нина Андреевна
Клавдия Андреевна
Анна Андреевна
Таисия Андреевна

глава жена семьи
жена
дочь
дочь
дочь
дочь
дочь

2

Неустроев
Алексей Алексеевич
Анастасия Акимовна
Алёна Ивановна
Анна Алексеевна
Николай Алексеевич

глава семьи (погиб на войне)

Двоеглазов
Анатолий Васильевич
Ирина Михайловна
Аркадий Анатольевич
Галина Анатольевна
Клавдия Анатольевна
Акулина
Петр Яковлевич
Василий Яковлевич

глава семьи (погиб на войне)

Романов Иван Павлович
Матрена Ивановна
Федор Иванович
Вера Ивановна
Нина Ивановна
Николай Иванович
Григорий Иванович
Антонина Ивановна
Геннадий Иванович

глава семьи
жена
сын (пропал без вести)
дочь
дочь
сын
сын
дочь
сын

3

4

жена
мать главы
дочь
сын

жена
сын
дочь
дочь
мать главы
сын Акулины (погиб на войне)
сын Акулины (погиб на войне)
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5

Лялин Никита Андреевич
Афанасия Степановна
Иван Никитич
Василий Никитич
Андрей Никитич
Клавдия Владимировна
Леонид Иванович

глава семьи
жена
сын
сын (погиб на войне)
сын
жена Ивана
сын Клавдии
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Шибанов
Яков Васильевич
Мария Тимофеевна
Григорий Яковлевич
Константин Яковлевич
Семён Яковлевич
Татьяна Петровна
Галина Григорьевна
Любовь Григорьевна
Надежда Григорьевна
Вера Григорьевна

глава семьи

Плотников
Петр Андреевич
Анна Семеновна
Татьяна Петровна
Наталья Петровна
(Погудина)
Александра Петровна
Иван Петрович
Анна
Валентина Ивановна
Благодатских
Мария Алексеевна
Николай Иванович
Леонид Иванович
Погудин Геннадий
Погудина Алевтина

глава семьи

7

жена
сын (ранен на фронте)
сын
сын
жена Григория
дочь Григория
дочь Григория
дочь Григория
дочь Григория

жена
дочь
дочь
дочь
сын (контужен на войне)
первая жена Ивана
дочь Ивана
вторая жена Ивана
сын Ивана
сын Ивана
сын Натальи Погудиной
дочь Натальи Погудиной
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9

Плотников
Степан Андреевич
Анна Степановна
Валентина Степановна
Иван Степанович
Леонид Степанович
Валентина Ивановна
Виктор Леонидович
Татьяна Леонидовна

глава семьи

Плотников
Иван Андреевич
Евдокия

глава семьи
(брат Степана Андреевича)
жена

жена
дочь (фронтовичка)
сын
сын
жена Леонида
сын Леонида
дочь Леонида

10 Плотников
Афанасий Прокопьевич
Татьяна Петровна
Зинаида Афанасьевна
Аркадий Афанасьевич
Анатолий Николаевич
Полина Прокопьевна
Василий Прокопьевич
Петр Прокопьевич
Прокопий Николаевич
?

глава семьи

11 Плотников
Петр Филиппович
Ольга Никитична
Евдокия Петровна
Василий Петрович
Николай Петрович
Екатерина Петровна
Филипп Николаевич

глава семьи (погиб на войне)

12 Коршунов
Тихон Петрович

глава семьи

жена
дочь
сын
сын
сестра главы семьи
брат главы семьи
брат главы семьи
отец главы семьи
мать главы семьи

жена
дочь
сын
сын
дочь
отец главы

11

Татьяна Антоновна
Василий Тихонович
Онисья Ивановна
Антонина Васильевна

жена
сын (участник войны)
жена Василия
дочь Василия

13 Коршунов
Захар Петрович
Афанасия
Василий Захарович
Елизавета
Александр Васильевич
Леонид Васильевич
Нина Васильевна

глава семьи

14 Коршунов
Сергей Захарович
Матрена Андреевна
Петр Сергеевич
Наталья Сергеевна
Татьяна Сергеевна
Евдокия Сергеевна
Валентина Сергеевна

глава семьи (погиб на войне)

15 Плотников
Михаил Феофанович
Варвара Дмитриевна
Леонид Михайлович
Василий Михайлович
Ольга Михайловна
Феофан Николаевич
Татьяна Ивановна

глава семьи (ранен на войне)

16 Степанов
Алексей Ионович
Васса Васильевна
Александра Алексеевна

глава семьи

жена
сын (погиб на войне)
жена Василия
сын
сын
дочь

жена
сын
дочь
дочь
дочь
дочь

жена
сын
сын
дочь
отец главы
племянница Михаила
мать главы семьи

жена
дочь
12

Анна Алексеевна
Василий Алексеевич

дочь
сын

17 Мезенцев
Иван Александрович
Пелагея Егоровна
Мария Ивановна
Коростелева
Александра
Ивановна
Шибанов Петр Яковлевич

глава семьи

18 Коростелев
Иван Петрович
Прасковья Ивановна
Наталья Ивановна
Клавдия Никитична
Геннадий Иванович
Александра Ивановна

глава семьи (погиб на войне)

19 Плотников
Андрей Феофанович
Прасковья Ивановна
Елена Ивановна
Петр Андреевич

глава семьи (ранен на войне)

20 Плотников
Григорий Петрович
Ольга Ивановна
Елена Григорьевна
Нина Григорьевна
Галина Григорьевна

глава семьи (ранен на войне)

21 Степанов Иван Ионович
Наталья Феофановна
Анна Ивановна
Лидия Ивановна
Васса

глава семьи (погиб на войне)
жена
дочь
дочь
мать главы семьи

жена
дочь
внучка главы семьи
муж Марии (погиб на войне)

первая жена
дочь
вторая жена
сын
дочь

жена
сестра жены
сын главы семьи
(усыновленный)

жена
дочь
дочь
дочь
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Ион

отец главы семьи

22 Шибанов
Николай Яковлевич
Наталья Акимовна
Нина Николаевна
Лидия Николаевна
Василий Николаевич
Иван Николаевич

глава семьи (участник войны,
был в плену)
жена
дочь
дочь
сын
сын

23 Плотников
Николай Филиппович
Глафира Семёновна
Пётр Николаевич
Екатерина Николаевна
Наталья Николаевна
Евдокия Николаевна

глава семьи

24 Огородников
Леонтий Иванович
Наталья Лукояновна
Пётр Леонтьевич
Любовь Леонтьевна
Зоя Леонтьевна
Надежда Леонтьевна
Куклина
Евдокия Лукояновна
Огородникова
Антонина Михайловна
Огородникова
Валентина Петровна
Огородникова
Людмила Петровна

глава семьи

25 Коршунов
Иван Тихонович
Груня Алексеевна

глава семьи (погиб на войне)

жена
сын (погиб на войне)
дочь
дочь
Дочь

жена
сын
дочь
дочь
дочь

сестра Натальи

жена Петра
дочь Петра
дочь Петра

жена
14

Антонина Ивановна
Глушков Андрей
Валентина Андреевна

дочь
второй муж Груни
дочь

26 Огородников
Николай Андреевич
Матрена Ивановна
Анна Николаевна
Александра Николаевна
Екатерина Николаевна
Вера Николаевна
Михаил Николаевич
Василий Николаевич

глава семьи

27 Коршунов Илья Петрович
Мария Фроловна
Коростелев
Михаил Иванович
Александр Ильич
Елена Васильевна
Леонид Михайлович
Коршунова
Евгения Ильинична

глава семьи
жена
сын (фронтовик)

28 Неустроев Иван Иванович
Матрена Ильинична
Александр Иванович
Анна Ивановна

глава семьи
жена
сын
дочь

29 Неустроев Ефим Иванович
Мария Ивановна
Анна Ефимовна
Антонина Ефимовна
Григорий Ефимович
Анастасия Ефимовна

глава семьи
жена
дочь
дочь
сын
дочь

30 Коростелев
Иван Степанович

глава семьи

жена
дочь
дочь
дочь
дочь
сын
сын

сын
жена Михаила
сын
дочь жены главы семьи
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Анна Матвеевна
Анастасия Ивановна
Клавдия Ивановна
Николай Иванович
Яков Иванович
Наталья Ивановна

жена
дочь
дочь
сын (погиб на войне)
сын (участник войны)
дочь

31 Коростелев
Григорий Михайлович
Елизавета Андреевна
Нина Григорьевна
Петр Григорьевич
Миля Григорьевна
Лёня

глава семьи (погиб на войне)

32 Коростелев
Николай Михайлович
Ольга Филипповна
Григорий Николаевич
Наталья Николаевна
Валентина Николаевна

глава семьи (участник войны)

33 Двоеглазов
Илья Григорьевич
Мария Ивановна
Михаил Ильич
Павел Ильич
Петр Ильич
Николай Ильич
Зинаида Петровна

глава семьи

34 Двоеглазов
Сергей Григорьевич
Ольга Ивановна
Полина Сергеевна
Михаил Сергеевич
Валентина Сергеевна

глава семьи

дочь
дочь
сын
дочь
внук главы семьи

жена
сын
дочь
дочь

жена
сын (погиб на войне)
сын
сын
сын
жена Павла

жена
дочь
сын
дочь
16

35 Буторин
Василий Степанович
Александра
Василий Васильевич
Дмитрий Васильевич
Тамара Ивановна
Степан
Пелагея Степановна

глава семьи

36 Буторин
Петр Степанович
Анна Константиновна
Раиса Петровна
Константин Петрович
Надежда Петровна

глава семьи

37 Шибанов
Александр Дмитриевич
Любовь Архиповна
Мария Ивановна
Валентина Александровна
Нина Александровна
Виктор Александрович
Иван Александрович

глава семьи (погиб на войне)

38 Плотников
Василий Андреевич
Анна Артемьевна
Клавдия Васильевна
Нина Васильевна
Куракин
Михаил Александрович

глава семьи

жена
сын (погиб на войне)
сын
жена Дмитрия
отец главы
мать главы семьи

жена
дочь
сын
дочь

жена
бабушка
дочь
дочь
сын
сын

жена
дочь
Дочь
племянник (участник войны,
был ранен)
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Фото из семейного архива
Рухлядевой Любовь Леонтьевны

Семья Огородниковых 1937 год.

Рухлядева Любовь Леонтьевна
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От деревни Гари остались дорога и тополь
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Схема деревни Гари Большепорекского сельского совета

